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Тема конференции: «Управление изменениями в образовательной организации» 
Дата проведения: 29 августа 2017 года 
Время проведения: 09.00 – 17.00 
Место проведения: образовательные организации, Городской Дворец культуры 
 

Секционная работа 9.00 - 12.00 

Место проведения: МАУДО «Детский сад №8» 
Категория участников: 
9.00 – 10.30 - руководители, методисты  дошкольных образовательных организаций,  резерв руково-

дящих кадров 
10.30 – 12.00 - педагоги ДОУ 
Место проведения: МАОУ «Средняя школа №1» 
Категория участников:  
9.00 – 12.00 - заместители директоров, педагоги-предметники 
   

Пленарное заседание 14.00 - 17.00  

14.00 – 14.30 - Обращение Губернатора 
Приветствие участников конференции  

14.30 – 16.10 - Основная часть 
«Управление изменениями в образовательной организации» - 

Федерягин Евгений Михайлович, председатель Комитета образования. 
Видеосюжет о работе системы образования в 2016-2017 учебном году.  
«Итоги реализации социального договора второго уровня по итогам 2016-2017 учебного года» -

Филиппова Елена Петровна, директор МКУ «Информационно-методический центр» 
«От занятия к игре как средству развития и познания ребенка» - 

Речитская Елена Юрьевна, воспитатель МАУДО «Детский сад №8». 
«Современный урок: содержание и технологии» - 

Тендентник Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 
школа №1». 

«Проектирование образовательной среды как условия для обучения и развития детей всех категорий» - 
Соколова Елена Михайловна, и.о. директора МАОУ «Средняя школа им. Декабристов». 

«Развитие в дошкольном учреждении эмоционально-интеллектуальной образовательной среды» -  
Гречушникова Наталья Сергеевна, директор СП МАУДО «Детский сад №8». 

«Формирование инновационного климата в педагогическом коллективе как ключевого фактора 
проектирования среды развития обучающихся» -  
Чиган Ирина Владимировна, заместитель директора МАОУ «Средняя школа №4». 

«Внутреннее администрирование реорганизованной образовательной организации» - 
Падалка Ирина Анатольевна, директор МАОУ для обучающихся с ОВЗ СОШ-интернат г. 
Ялуторовска. 

16.10 – 17.00 - Торжественная церемония награждения педагогов по итогам 2016-2017 учебного года, 
Концертная программа 
 

Программа муниципальной  
августовской конференции педагогических работников г. Ялуторовска 
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Федерягин Евгений Михайлович,  

председатель Комитета образования 

  
Добрый день, уважаемые участники муниципальной августовской 

конференции педагогических работников города Ялуторовска! Мы 

рады приветствовать в этом зале представителей администрации города, депутатов городской 

Думы, директоров и педагогов школ, дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, почетных гостей, ветеранов педагогического труда, родителей.  

Мы начинаем наш профессиональный разговор, целью которого является не только подведение 

итогов прошлого года, но и оценка эффективности наших общих управленческих и 

педагогических усилий, а также выявление проблем, так называемых «точек изменений», и 

выработка алгоритма их реализации в течение наступающего 2017-2018 учебного года.  

Мне хочется, чтобы муниципальный педагогический Совет носил не парадный и помпезный, а 

рабочий характер, чтобы по его окончании каждый из присутствующих четко определил свою 

роль в процессе изменений, осознал цель и задачи, которые ему предстоит решать в рамках своей 

компетенции. 

Тема конференции - «Управление изменениями в образовательной организации». Управление в 

учреждении образования - это многоступенчатый и разветвлённый процесс, где субъектами 

управления выступают и руководитель, и учитель, и воспитатель, и классный руководитель, и как 

следствие, без аккумулированных усилий каждого звена, невозможно достижение желаемого 

результата. 

Обратимся к теме конференции и выработаем единое понимание того, что мы планируем 

изменять и соответственно какими процессами управлять. 

Чтобы лучше понимать контекст предстоящей работы, необходимо подвести предварительные 

итоги реализации регионального стандарта образования и социального договора 2.0. 

Исходя из анализа деятельности за прошлый учебный год, по итогам работы областных секций, 

дискуссионных площадок, пленарного заседания были определены три объекта, требующие 

объединения наших усилий, три точки изменений, которыми являются трансформация урока, 

проектирование среды развития и перезагрузка делового оборота. 

Те идеи, решения, предложения, перспективы, о которых мы будем сейчас говорить, с нашей 

точки зрения, ложатся на подготовленную почву. В мероприятиях региональной конференции, 

которыми была пропитана вторая половина августа, приняли участие практически все категории 

педагогических работников: учителя-предметники, заместители директоров по учебно - 

воспитательной работе, классные руководители, руководители предметных сетевых лабораторий, 

члены РуМО, директора школ и дошкольных образовательных организаций. Кроме того, все 

содержание наработанных идей было осмысленно нашими тьюторами и отработано на секциях 

учителей-предметников, воспитателей и методистов учреждений дошкольного образования, 

которые также погрузились в разработку алгоритмов по обозначенным «точкам изменений».  

Мнения и суждения участников региональной конференции и муниципальных секций по 

обсуждаемым проблемам мы выслушаем в ходе нашего пленарного заседания.  

Начнем с урока - первой точки изменений. Как бы тривиально это не звучало, учитель был и 

остается ключевой фигурой образования, а урок - основной  формой организации учебного 

процесса. Поэтому, исходя из запросов общества и государства к системе образования, он 

постоянно изменяется, совершенствуется, трансформируется. Прежняя ориентация на цели 

государства сменяется личной ориентацией граждан, основными принцами становятся 

гуманизация и демократизация, государство устанавливает образовательные стандарты как 

общего, так и дошкольного образования. Это неизбежно ведет к преобразованию структуры, форм 

и способов, изменению целевой направленности самого урока, занятия в детском саду. 

Управление изменениями в образовательной  
организации 
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Таким образом, подводя итог по первой точке изменений, перечислю области приложения 

наших усилий: итак, современный урок, занятие должны включать в себя образовательное 

общение с детьми в течение всего дня; развитие детской инициативы; развитие детей через 

интеграцию предметов, обновление содержание предметов естественно-научного цикла с учетом 

изменений запросов обучающихся и особенностей региональной политики, «живые» форматы 

проведения уроков, занятий в разнотрасформируемом пространстве.   

Решению этих вопросов будет подчинена работа муниципальной методической сети, школьных 

методических горизонтальных и вертикальных метапредметных методических объединений. 

Переходим к обсуждению содержания следующей позиции изменений, которая касается 

проектирования среды развития. В этом направлении коллективами школ и дошкольных 

учреждений осмысленно и сделано многое. Главное, определить, что и как предстоит изменить в 

предстоящем учебном году. Как среду сделать по-настоящему развивающей и образовательной? 

Вектор заданных в ходе сегодняшнего разговора изменений диктует принятия грамотных 

управленческих решений, как организационного, так и мотивационного характера. Это задача 

комитета образования и, несомненно, административного аппарата образовательных организаций. 

Реорганизация сети системы образования города потребовала от новой администрации 

слаженных действий, направленных на формирование единой команды объединенных 

коллективов. Поневоле заставило заняться переформатированием делового документооборота, 

начиная со штатного расписания, заканчивая должностными инструкциями сотрудников. Из 

шести школ города 2 специальных коррекционных школы стали одним юридическим лицом. 

Школьная предметная среда претерпевает 

изменения, и в детском саду она каждый день 

трансформируется воспитателями. Образовательные 

акценты предметной среды меняются в соответствии с 

тематикой текущего периода и событиями, которые 

происходят в жизни детей и детского сада.   

Несомненно, современная среда должна быть 

инновационной, однако, если администрация и 

педагогический коллектив  противится изменениям и 

отторгает все новое, то, навряд ли, такое учреждение 

будет конкурентоспособным. Как и чем мотивировать 

педагогический коллектив на внедрение инноваций, как 

сформировать инновационный климат в коллективе - 

задачи предстоящего учебного года.   

Резюмируя, привожу в систему все сказанное: 

систему внеурочной деятельности строим с учетом 

событийного подхода, это касается и детских садов, где 

весь образовательный процесс должен быть построен на событийном проживании всеми 

участниками (детьми, сотрудниками, родителями). В планы воспитательной работы вносим 

изменения, касающиеся развития культурных практик, что позволит минимизировать синдром 

«изолированности» школы. Приходя к нам, учащийся не 

должен ощущать себя «взаперти», ожидая окончания 

занятий, чтобы вернуться в более реальную и интересную для 

него жизнь. Насыщая наше образовательное пространство, 

расширяя его границы, мы сможем еще активнее вовлечь 

каждого в технологию «совместного жизненного 

проектирования».  

Вектор заданных в ходе сегодняшнего разговора 

изменений диктует принятия грамотных управленческих 

решений, как организационного, так и мотивационного 

характера. Это задача комитета образования и, несомненно, 

административного аппарата образовательных организаций. 

Принятые на сегодняшней конференции решения лягут в 

основу планирования работы комитета образования, МКУ 

«ИМЦ», ОО на 2017-2018 учебный год. 
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Филиппова Елена Петровна,  

директор МКУ «Информационно-методический центр» 

 

 

 

Система образования – это стремительно меняющаяся отрасль, по-другому просто невозможно. 

За последние годы в нашей системе образования выработаны действенные инструменты 

реализации задач разной степени сложности. Будь то переход на новые стандарты, развитие 

системы оценки качества образования, реализация моделей профессионального роста учителей. 

Залог этой продуктивности – четкое следование единым подходам и оптимальному набору 

действий.  

В течение двух последних учебных годов приоритетной являлась задача реализации 

регионального стандарта профессионального роста педагогического коллектива через выполнение 

положений социального договор и социального договора 2.0.  

Деятельность комитета образования, МКУ «Информационно-методический центр», 

образовательных организаций были направлены на достижение следующих задач, как 

составляющих регионального стандарта, это проектирование изменений образовательного 

пространства (обеспечение открытости и доступности для участников образовательного процесса, 

мобильность и трансформируемость под конкретные нужды, оптимальность и целесообразность в 

наполнении содержанием, комплексная комфортность и безопасность, формирование 

корпоративной культуры).  

- Внедрение инварианта педагогических методов и приемов (миминизация фронтально-

лекционных форм работы, освоение командно-групповых техник обучения, продуктивно-

деятельных (проектных) технологий). 

- Совершенствование механизмов управления образовательным процессом (разработка и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, совершенствование 

показателей эффективности и результативности их работы, организация «горизонтальных» и 

«вертикальных» методических объединений, творческих групп.) 

В начале прошлого учебного года была разработана Дорожная карта по реализации 

социального договора 2.0 на уровне образовательных организаций и уровне муниципалитета. 

В течение учебного года учреждения презентовали опыт своей деятельности по реализации 

разработанных планов в рамках муниципального Педагогического марафона, итоги которого 

будут подведены в торжественной части конференции. 

Остановлюсь на основных позициях социального договора 2.0, системе мероприятий 

муниципалитета и ОО по их реализации 

и полученных результатах. 

 

Позиция №1. 

Обеспечение преемственности в 

работе коллектива в содержании 

образования, технологий обучения, 

требований к результатам. 

Отработка технологий 

взаимодействия педагогов в 

межуровневой адаптации учащихся с 

целью обеспечения преемственности в 

формировании УУД (метапредметных 

умений) 

Итоги реализации социального договора второго  
уровня по итогам 2016-2017 учебного года 
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С этой целью на уровне муниципалитета в начале 

учебного года были проведены совещания, на которых 

разработаны алгоритмы взаимодействия на этапе 

перехода от ФГОС дошкольного образования на ФГОС 

начального общего образования, планы взаимодействия 

педагогов ДОУ и школ. В течение года работала 

муниципальная стажировочная площадка «Технологии 

взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации 

обучающихся» (на базе МАОУ «СОШ№4» и МАУДО 

«Детский сад №10»). В ОО сформированы рабочие 

группы по вопросам преемственности, введены в 

практику заседания педагогических консилиумов с 

участием педагогов дошкольного образования, 

взаимопосещения уроков. 

Кроме этого, методические формирования учителей-

предметников в ОО решали задачи разработки единых подходов к обеспечению преемственности 

в формировании предметных знаний и умений у обучающихся 4,5. классов, к проведению урока с 

пятиклассниками в условиях многопредметности, созданы горизонтальные и вертикальные 

объединения педагогов, которые нарабатывали эффективные педагогические технологии, 

развивающие универсальные учебные действия.  

Результат, к которому мы пришли в результате общий усилий, представлен на слайде. 

Администрация и педагоги отмечают выраженный эффект от системы реализованных  

мероприятий и считают необходимым продолжить работу по данному направлению в 2017-2018 

учебном году.  

 

 

Позиция № 2.  

Отработка 

технологий 

профессионального 

развития 

педагогического 

коллектива в 

проектировании 

изменений 

образовательного 

пространства.  

 

 

 

Она включало в себя моделирование социально-образовательных сред: предметной среды 

урока/занятия; предметно-развивающей; социально-культурной; профессиональной; 

здоровьеформирующей/ здоровьесберегающей среды, организацию деятельности детско-взрослых 

сообществ. 

Наработке практических решений по обозначенному направлению была подчинена 

деятельность муниципальной методической сети, все наработанные материалы обобщены и 

опубликованы в методических вестниках МКУ «ИМЦ». Образовательные организации активно 

включились в ее реализацию. Я не буду подробно останавливаться на содержании и результатах 

этой деятельности. Об этом еще много будут говорить мои содокладчики. Акцентирую внимание 

лишь на то, что проектирование образовательной среды было и остается «точкой изменения», 

которая потребует приложения нашей активности, инициативности, креативности и в будущем 

учебном году. Много вопросов вызывает проектирование инклюзивной образовательной среды. 
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Позиция № 3.  

Развитие 

профессиональной  

культуры как зоны 

коллективной 

ответственности, 

общественной 

открытости, 

конструктивного 

общения  

 

 

 

 

Это направление включает в себя формирование медиативной культуры педагогов: 

формирование навыков бесконфликтного общения, экологической культуры языка, речевого 

этикета, развитие корпоративного стиля формального и неформального общения, дресс-кода 

педагогического коллектива. 

При всей кажущейся простоте данной задачи, мы понимаем, что сугубо административными 

методами это не насадить, и не сформировать, это требует очень тонкой организации деятельности 

администрации ОО, нестандартных подходов в ее решении. 

 При анализе эффективности решения выше обозначенной проблемы администрация ОО 

отмечает в качестве позитивных результатов укрепление психологического здоровья в коллективе, 

позитивных взаимоотношений, взаимопонимания между педагогами, повышение групповой 

сплоченности, расширение общих интересов, зарождение новых традиций. Однако, в большинстве 

руководители обозначают большую актуальность и перспективность данного направления в 

работе.  

Таким образом, делаем вывод о том, что многое из того, что мы обозначили в качестве 

вопросов для отработки в прошлом году, требует домысливания, переформатирования, в общем, 

совершенствования. Это магистральный путь будет нами продолжен и в этом учебном году, 

учитывая весь тот багаж полученного и наработанного опыта, нам необходимо не столько 

расширить, сколько «углубить» наши усилия, отсечь мелочное и неэффективное, опробовать, 

отработать, ввести в практику эффективное и продуктивное. 

 
 

 

 

 

 

 

Речитская Елена Юрьевна,  

воспитатель МАУДО «Детский сад № 8» 

 

Игры детей - вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого возраста.  

Мишель де Монтень 

 

В пункте 2.7 Стандарта дошкольного образования игра определяется как инструмент для 

организации деятельности ребёнка, его многогранного развития в социально-коммуникативной, 

речевой, познавательной, художественно-эстетической и физической образовательных областях. 

Персональные психоэмоциональные особенности малыша, его возраст, способности и 

наклонности определят содержательный контекст игрового процесса. 

Именно достоинства игры в дошкольном возрасте и послужили основанием для того, чтобы 

использовать их для решения двух основных задач в обучении детей: 

От занятия к игре - как средству развития 
 и познания дошкольника 
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 во-первых, благодаря игре превратить обучение в осознанное и интересное для ребенка дело; 

 во-вторых, обеспечить детям естественный переход от обучения к игре и содействовать 

формированию игры. 

Игровая форма обучения не является сама по себе 

новой. Лозунги типа: «Учи, играя», «Используй игру и 

игровые приёмы при обучении малышей» кажутся 

понятными и очевидными. Однако на практике дело 

обстоит совсем иначе. Зачастую воспитатели вводят в 

«скучные уроки» для дошкольников детские игрушки, 

отдельные игровые ситуации, считая, что они тем самым, 

используют игру в качестве формы организации занятий. 

Например, приходит какой-либо персонаж и начинает 

детям что-нибудь объяснять, просить о чём-либо. Однако 

ни персонаж, ни педагог, озвучивающий игрушку, не 

способны сами по себе превратить занятие в игру. Они как были, так и остаются занятиями - 

«уроками», строго регламентированными взрослыми, где ребёнок лишь пассивный исполнитель 

заданий, которые предлагает педагог. Обучение детей игре 

фактически сводится к применению в работе с ними 

игровых приёмов «обыгрывания» учебного материала. 

Подобные «игровые моменты» на занятиях чреваты тем, 

что не получается ни игры, ни обучения.   

Почему так происходит? Одной из причин 

сложившейся практики является непонимание педагогами 

сущности игры, её места в развитии у ребёнка навыков 

учебной деятельности. 

Итак, игра может использоваться в качестве метода 

обучения в том случае, если она состоялась, освоена и 

пережита ребёнком в качестве самоценной деятельности. 

И нам - педагогам необходимо соблюдать все этапы формирования игры, потому что ребёнок 

должен последовательно овладеть всеми видами игровой деятельности. Напомню данные этапы. 

Первый - ознакомительный этап в развитии игры 

(младенческий период). Второй этап - отобразительная 

предметно-игровая деятельность (конец первого - начало 

второго года жизни). Третий этап - сюжетно-

отобразительная игра (конец раннего возраста). 

Четвёртый этап - ролевая игра (дошкольный возраст). 

Способность к созданию воображаемой ситуации на 

словах и способность к участию в играх с правилами 

являются необходимыми условиями для использования 

игры в качестве формы обучения.  

Методы обучения не ограничиваются деятельностью 

только педагога, а предполагают, что он с помощью 

специальных способов стимулирует и направляет деятельность детей. Таким образом, в обучении 

отражается деятельность педагога и детей. Каждый метод состоит из приёмов, который является 

его элементом, составной частью, отдельным действием в 

реализации.   

Игровым методам в классификации методов обучения 

отводится значительное место. Основным их 

достоинством является то, что в ситуации игры процессы 

восприятия протекают в сознании ребёнка более быстро и 

точно. Они переносят учебное действие в условный план, 

который задаётся соответствующей системой правил или 

сценарием. 

Одним из видов игрового метода, который я чаще всего 

использую при обучении детей- является дидактическая 

игра, где все действия регулируются игровой задачей и 
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игровыми правилами. Руководство игрой заключается в ознакомлении детей с её содержанием и 

правилами, а также в контроле над выполнением правил. Такая игра не может рассматриваться как 

метод пополнения или сообщения знаний. В ней идёт 

активный процесс использования имеющихся знаний, 

обеспечивающих их совершенствование.   

Как метод обучения дидактическая игра может 

использоваться при фронтальных, групповых, 

индивидуальных формах специально организованного 

обучения. 

Занятия, состоящие из дидактических игр, могут носить 

тематический и сюжетный характер. На тематических 

занятиях на протяжении всего специально организованного 

обучения принимают участие какие-либо персонажи: 

Незнайка, Микки-Маус, Петрушка, Маленький человечек и 

другие. 

Интересной формой занятий, состоящих из 

дидактических игр, являются сюжетные занятия, 

например, путешествия. Данные занятия могут отражать 

реальные факты или события. Происходящие действия 

понятны и интересны ребёнку. Выполнение предлагаемых 

заданий радует и удивляет детей, придаёт познавательному 

содержанию необычный, игровой характер. В ходе таких 

занятий дети принимают активное участие в развитии сюжета, обогащении игровых действий, 

стремятся овладеть правилами и получить результат: решить задачу, что-то узнать, чему-то 

научиться. 

В сюжетном занятии используются различные способы 

раскрытия познавательного материала в сочетании с 

игровой деятельностью: постановка задач, пояснение при 

необходимости способов их решения, радость от её 

решения.   

Приём внезапного появления объектов, игрушек своей 

неожиданностью, необычностью вызывает острое чувство 

удивления, вызывает эмоциональное реагирование, 

является залогом познания окружающего мира. 

Используется данный приём чаще всего в младших 

группах. 

К приёму выполнения воспитателем различных игровых действий можно отнести: подбор 

картинок, складывание, передвигание, имитацию движений. Игровые действия могут состоять из 

ряда отдельных действий или элементов. Они должны 

обязательно сопровождаться речью. Данный приём 

используется, в том случае, если воспитатель является 

непосредственным партнёром ребёнка в игре. 

Загадывание загадок позволяет в интересной, 

занимательной форме научить детей чему-нибудь, 

рассказать о чём-то. Загадка создаёт эффект неизвестного, 

непознанного. Она помогает устанавливать и осознавать 

связи между предметами и явлениями.   

Введение в занятия приёма соревнования в старших 

группах подготавливает детей к правильной оценке своих 

возможностей и достижений, делает игру увлекательной, 

занимательной и интересной для ребёнка. Отсутствие в занятии приёма соревнования превращает 

игру в упражнение. 

Использование приёма создания игровой ситуации на занятии направлено на развитие 

поисковой деятельности. Основой данного приёма является игровая мотивация (оказание помощи 

кому-то в решении их проблем). Например, побуждающим мотивом к деятельности может быть 
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помощь взрослому «не очень умелому» и «рассеянному». В этом случае игра носит озорной, 

увлекательный характер. 

Выбор игровых методов и приёмов обучения зависит, прежде всего, от цели обучения и 

содержания занятия, а также от возраста детей.  
 

 

 

 

 

 

 

Тендентник Ирина Александровна,  

учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя школа №1» 

  

Добрый день, уважаемые коллеги, вот и настал очередной учебный год, и, как всегда, накануне 

каждого школьного года мы проводим ревизию своего 

учительского арсенала: что мы знаем, что умеем, что 

хотели бы изменить в своей работе. Как сделать свой 

урок более насыщенным, полезным, современным?  

О каком уроке можно сказать «современный»? Самый 

бесхитростный морфемный анализ показывает: 

современный - т.е.  со временем, идущий в ногу с тем 

временным отрезком, в котором мы живем.  

Думаю, каждый из сидящих в этом зале согласится со 

мной, что именно образование чаще, чем какая-либо 

другая сфера жизни претерпевает значительные 

изменения в стремлении соответствовать требованиям 

времени. Реформы, нововведения, обновление методик и технологий - этот процесс в образовании 

не прекращается.  

Но, как ни странно, именно за несоответствие школы 

требованиям времени мы иногда получаем нарекание как 

от учеников, так и от их родителей. Обидно, но иногда 

нам приходится слышать: « Школа ничему  не учит». В 

свою очередь учителя сетуют: «Ученики сейчас не те…». 

А может, приняв мысль о различии поколений, понять 

жизненные ценности своих учеников, найти способ 

грамотно помочь им, если нужно, подкорректировать их 

взгляды, а также найти силы и возможности поменять 

что-то в себе, в своих подходах к уроку, процессу 

воспитания.  

Альберт Эйнштейн сказал: «Это просто безумство: 

делать то же самое и ждать других результатов».  

Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы не 

подвержены этому безумству и, опираясь на 

накопленный опыт, отбирая из него рациональные зерна, 

многое поменяли в своей деятельности: мы отходим от 

репродуктивных методов работы, понимаем значимость 

формирования у учащихся универсальных учебных 

действий, говоря о необходимости межпредметного 

взаимодействия, меняем подходы к построению урока, 

иными словами, трансформируем урок, делаем его более 

мобильным и современным.  

В связи с этим я хочу рассказать об опыте работы  

педагогов нашей школы.  

 

Современный урок: содержание и технологии 
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В ходе реализации социального договора были 

изменены подходы к организации образовательной среды: 

проведены уроки с использованием мобильных 

пространств (библиотека, учреждения дополнительного 

образования, предприятия нашего города (фабрика 

«Кураж»). 

Школа поменяла и внешний облик, в ней обучает и 

воспитывает все: школьный коридор (фотовыставки о 

проведении свободных пятниц), лестница (формулы, 

орфоэпические правила), школьный двор (лабиринты, 

шахматы, алфавит, счет).  

Коллективом накоплен опыт межпредметного взаимодействия. Сразу хочу сказать, что этот 

опыт был интересен всем: и педагогам, и ученикам.  

Планируя работу школьных МО, мы в течение двух лет  

проводим «Фестиваль идей», при проведении которого 

учителя находят «точки пересечения» различных 

школьных дисциплин: общие понятия, термины, 

содержание курса. Так рождаются уроки: идея одного 

становится идеей 2-3 педагогов, а дальше - процесс 

творчества. Постановка общей цели, совместный выбор 

форм, методов, удовольствие от работы в команде, как 

итог - заинтересованные лица учеников, эффективность 

проведенного урока. 

Конечно, есть предметы, интегрировать содержание которых проще. Так, например, история и 

литература (литература - это отражение истории, ее творческое осмысление). Отсюда масса идей 

об интеграции тем, например, нами был проведен урок  

 Период «оттепели» в политическом курсе 

Советского Союза», (богатейший исторический и 

литературный материал) 

Или, к примеру, обществознание и литература  

 Понятие долга (нормы морали в жизни общества и 

осысление темы в классической литературе, в частности, в 

рассказах И.А. Бунина) 

Классическая интеграция таких предметов, как 

литература, живопись, музыка: 

 «Зимний пейзаж в литературе, живописи, музыке» 

Нами накоплен опыт интеграции предметов, точки соприкосновения которых найти труднее, 

 Понятие ритма (биология, музыка, литература) На уроке работали 3 учителя, ребята 

изучали понятие ритм в природе, музыкальном 

произведении, поэтической речи 

  «Школа ремонта» (математика, химия). 

Косметический ремонт в кабинете, расчет краски, 

стоимость ремонта и т.д 

  «Римские цифры» (история, информатика, 

математика) (летоисчисление, счет, виртуальное 

путешествие в Рим, оформление выездных документов, 

использование при этом римских цифр) 

 Масштаб (география, технология, математика) 

(масштаб- математический термин, масштаб местности, 

масштаб при построении выкройки) 

 Оригами и английский язык, тексты современных песен….  

Я могу еще долго приводить примеры, потому что практически каждый педагог имеет опыт 

проведения подобных уроков. 

Точек соприкосновения было найдено очень много, сразу хочу сказать по опыту нашей работы: 

это значимо как для педагогов (взаимообогащение), так и для учеников (повышение мотивации, 

эффективность урока), однако соблазн велик, и кажущаяся общность тем и понятий иногда бывает 
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очень поверхностной. Главное, чтобы  интеграция была 

оправданной и продуктивной, в этом отношении не стоит 

гнаться за количеством подобных уроков, а, как и во 

всем, лучше поработать над качеством.  

Нам было интересно сотрудничать друг с другом, 

ученикам было интересно соотносить понятия, понимать 

практическую направленность  получаемых знаний. 

Вывод о том, что данные уроки способствовали 

восприятию целостной картины мира, формированию 

УУД (работа в группе, умение находить, перерабатывать 

информацию, работа с текстом и т.д.), очевиден. 

Я считаю, далеко не случайно, говоря о современном уроке, на областной конференции 

работников образования, ее организаторы именно на интеграции сделали основной акцент. 

Заявленная тема для работы учителей-предметников звучала следующим образом: 

«Трансформация урока на интеграционной основе». 

Сегодня в ходе работы секций мы тоже попробовали 

определить плюсы и минусы тех уроков, которые 

были разработаны нами на конференции в Тюмени. 

Хорошо, что уроки вызвали много споров, были 

высказаны различные точки зрения, значит, идея не 

оставила вас равнодушными, значит, вы предложите 

свой вариант, возможно, интереснее, оригинальнее. 

Главное, такой подход к трансформации урока 

заставляет по-новому посмотреть на содержание 

своего предмета, на выбор форм и методов работы, а 

значит, что-то поменять в себе, а меняя себя, мы 

меняем мир вокруг нас. И возвращаясь к 

высказыванию Эйнштейна, мы будем ждать 

обновленных результатов, потому что мы что-то 

поменяли в своей деятельности. 

В заключение, уважаемые коллеги, я хочу 

поздравить Вас с началом нового учебного года. 

Почему-то, поздравляя педагогов, часто желают 

терпения. А ведь терпения требует что-то 

однообразное, неинтересное, скучное. …А я хочу 

Вам пожелать, чтобы работа приносила радость, 

чтобы вам не требовалось ее терпеть, полета 

фантазии, творчества, удачи вам в новом учебном 

году! 
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Соколова Елена Михайловна, 

 и.о. директора  

МАОУ «Средняя школа им.Декабристов» 

 

 Добрый день, участники конференции! 

Я уверена, что каждый из присутствующих осознает важность и необходимость формирования 

в учреждениях образования развивающей среды. Действительно, доказано, что на формирование 

личности ребенка на 15% влияет уровень образования родителей, на 21% - индивидуальные 

способности ребенка, а самую большую долю - 60% составляет влияние среды. Школа - это 

пространство для активной жизни и разнообразной деятельности, где обучающийся и воспитанник 

проводит 40% времени, поэтому одной из главных задач руководителя образовательной 

организации, коллектива школы является проектирование современного образа школы.  
А у нас в школе сформирована 

образовательная среда?». Отвечая на 

этот вопрос, я представлю лишь 

основные моменты, ведь мы понимаем, 

что образовательная среда - понятие 

очень широкое, включающее весь уклад 

школьной жизни, начиная с фойе и 

заканчивая выпускным вечером.  

Анализируя все условия, созданные 

для развития детей в школе им. 

Декабристов, можно сказать, что 

сформирована.  

Процесс развития личности 

обучающегося, удовлетворение её познавательных интересов и потребности в самореализации в 

школе проходит в условиях интеграции учебной и внеурочной деятельности, социально-значимой 

деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования детей, культуры и спорта.  

С этой целью в этом учебном году в школе были реализованы проекты «Мой город - мой дом» 

и «Школа этикета», в рамках которых были оформлены информационные блоки «Богатство речи», 

«Говори правильно», «Культура 

поведения в школе». В следующем 

учебном году планируется реализовать 

проект «Экологическая тропа» 

(совместно с представителями 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Тюменской области 

«Дворец творчества и спорта «Пионер») 

с целью использования территории 

школьного участка в реализации 

образовательных и воспитательных 

программ.  
Урочная деятельность - это архиважная часть образовательной среды. Я не буду подробно 

останавливаться на формате и обновлении содержания урока, об этом говорила Ирина 

Александровна, опыт работы наших педагогов мы предъявляли на Педагогическом марафоне в 

феврале месяце и форуме «Большая перемена» в марте 2017 года. 

Так же, как и педагогические коллективы города в новом учебном году школа имени 

Декабристов будет продолжать проведение не только традиционных профориентационных 

Проектирование образовательной среды  
как условия для обучения и развития  

детей всех категорий 
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экскурсий на предприятия, но и будем пробовать проведение «уроков на производстве», 

проведение образовательных очных и виртуальных экскурсий через урочную и внеурочную 

деятельность.  

Индивидуализация процесса 

образования - одно из требований 

ФГОС, предъявляемых к современной 

школе. Выполнение этого требования 

достигается посредством 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их 

самостоятельной работы при поддержке 

учителей школы, формирования 

лидерских качеств, опыта социальной, 

проектно-исследовательской и 

художественной деятельности. 

На данный момент мы можем утверждать, что в учреждении сложилась система работы 

выявления и предъявления детской интеллектуальной одаренности. Об этом говорят результаты 

участия школьников в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. Они представлены на слайде. 

Позитивная динамика и эффективность участия обучающихся имени Декабристов видна и 

через реализацию образовательной программы внеурочной деятельности, в том числе во 

взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей. Ученики школы имени 

Декабристов являются победителями городского фестиваля «Трудовое лето», деловой игры 

«Миллион», победителями городского и областного конкурса «Волонтер года», победителями 

открытого фестиваля «Содружество», победителями муниципального этапа Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр «РИСК». Мы единственная школа города, где создано и функционирует 

школьное лесничество, (благодаря 

энтузиазму Шестаковой В.В.) учащиеся 

этого объединения стали победителями 

Международного фестиваля «Сохраним 

нашу землю».  

Несомненно, проводимая работа 

школы имени Декабристов, по 

реализации программы «Одаренные 

дети» требует дальнейшего осмысления 

и доработки. Задача педагогического 

коллектива в этом году - это развитие 

проектной и исследовательской 

деятельности в рамках проектирования 

образовательного пространства школы, тем более, что это продиктовано ФГОС. 

Без ложной скромности скажу, что школа годится спортивными успехами учеников, на 

муниципальной церемонии награждения «Звездный олимп» ежегодно 80% награждаемых за 

спортивные успехи - это учащиеся школы им. Декабристов.  

СЛАЙД 

На вопрос «В чем причина такой стабильности?» отвечу, что в первую очередь, от 

заинтересованности и высокого профессионализма учителей физической культуры, от поддержки 

администрации школы. Коллеги, я думаю, вы согласитесь с тем, что главным ресурсом 

проектирования образовательной среды являются педагогические кадры. Школе, конечно, нужны 

педагоги с высшим образованием, с опытом работы, но в то же время, это должны быть педагоги, 

любящие детей и умеющие общаться с ними. 

Оснащение и оборудование, это бесспорно, очень важная составляющая, но, поверьте, не 

основополагающая. В школе имени Декабристов нет современного оборудованного стадиона, 

проще сказать, вообще стадиона как такового нет, однако, спортивные результаты внушительны.  

Признавая достижения школы, мы отнюдь не упиваемся успехами, остается много вопросов, 

которые мы себе задаем: 

А насколько удовлетворены укладом школьной жизни наши дети? 
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А как оценивают эффективность созданной образовательной среды наши родители? Кстати, 

часто ли мы их спрашиваем об этом?!  

Да, мы обеспечиваем стопроцентный охват всякого рода мероприятиями, начиная от 

гражданских акций, заканчивая профилактическими беседами, но насколько их воспитательный 

эффект является выраженным?  

Да, для одаренных детей, мы создали школьные научные общества, школьные лесничества, 

факультативы и летние профильные смены, но какой процент детей их посещает: 2-3% не больше. 

Да, в рамках ФГОС у нас есть внеурочная часть по пяти направлениям развития школьников, но 

она обязательна для посещения всеми, а срабатывает ли в данном случае индивидуальный подход? 

Да, в спортивной деятельности у нас есть достижения, но только лишь ими измеряется 

эффективность ее организации и значимости для всех детей. 

Да, хотелось бы видеть учащихся нашей школы победителями в таких областных конкурсах как 

«Самая поющая школа», конкурс литературно-музыкальных композиций. 

Таким образом, главный вопрос: удовлетворят ли созданная нами среда потребности детей всех 

категорий: социально-незащищенных, группы особого внимания, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, творчески и технически талантливых.  

На конец 2016-2017 учебного года в нашей школе в банке данных детей с ОВЗ состоит 22 

человека и 5 детей инвалидов. Их обучение осуществляется на основе адаптированных основных 

общеобразовательных программах. Организована досуговая внеурочная занятость через 

посещение кружков, секций, участие в олимпиадах, конференциях. 100% детей с ОВЗ в прошлом 

учебном году приняли участие в олимпиадах различной направленности, а в Областной 

олимпиаде для детей с ОВЗ, посвященной Году кино в России, заняли призовые места. Достаточно 

ли этих мероприятий? Позволяют ли они активно включить ребенка с ОВЗ с его нуждами в среду 

школы, удается ли нам вписать проблемных подростков в уклад школы, найти им место? 

Пожалуй, я больше задала вопросов, чем дала ответов в своем выступлении. Многое еще 

предстоит педагогическому коллективу школы имени Декабристов сделать для создания особого 

лица образовательный среды школы, которая будет отвечать запросам учащихся и родителей.  

Ребенок должен жить не в школе, а со школой. А значит в основу планирования 

воспитательной работы, организации внеурочной деятельности должен быть положен событийный 

подход. В воспитательном плане любой школы отражено множество мероприятий. От слова мера, 

кстати.  

А ведь дети приходят в школу за событиями, а если их нет, то они их создадут. А вот какими 

они будут - зависит уже от нас с вами. Надо чтобы определенное действие было интересно 

учащимся, ведь только тогда оно будет личностно-значимым. В этом направлении в школе имени 

Декабристов проводятся тематические пятницы, тематику которых определяют дети и организуют 

их проведение. Пусть на сегодняшний день не всегда вся школа охвачена этим событием, но для 

тех детей, которые в этом заинтересованы, это является проживанием ребенком яркого, 

интересного события. 

В следующем учебном году перед 

педагогическими коллективами 

образовательных организаций города 

предстоит большая работа в этом 

направлении: в основу должен быть положен 

не мероприятийный подход при организации 

внеурочной, досуговой деятельности, где 

главный критерий - это количество, а 

событийный - который оставит след в душе 

каждого ребенка. 

Подводя итог, я хочу сказать, что любая 

школа не должна останавливаться в 

движении, в развитии - очаровываться 

успехом.  

Я желаю всем нам, присутствующим на конференции, в предстоящем новом учебном году 

добиться максимального успеха. Только тогда образовательная организация станет успешной, 

когда будет не только учить, но и учиться, становясь обучающейся. Как сказал древнегреческий 

драматург Еврипид: «Чем больше трудных дел, тем больше счастья». 
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Гречушникова Наталья Сергеевна, 

 директор СП МАУДО «Детский сад №8» 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Своё выступление мне бы хотелось начать со слов Жан-Жака  

Руссо «Любите детство; поощряйте его игры, его забавы, его 

милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногда об этом 

возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир?»  

Наш детский сад является городской методической 

площадкой по организации предметно-развивающей среды. 

Наши педагоги в совершенстве владеют рядом технологий: 

игры с блоками Дьенеша, музыкотерапия, кейс-технологии, 

стосчет, лего-конструирование, геокешинг. Мы предлагаем эти 

технологии на наших встречах с педагогами города для 

внедрения их в образовательный процесс. 

Я хочу рассказать вам об образовательной среде, созданной 

для комфортного пребывания воспитанников в нашем детском 

саду.  

Предлагаю вашему вниманию маршрутную карту нашего 

детского сада «Страна детства». Это своеобразный 

путеводитель по детскому саду, прочитав который, можно 

узнать, как протекает жизнь детей в детском саду. Что 

находится в их повседневном окружении как внутри сада, так и 

на территории. Отличительной чертой корпуса №2 является то, 

что он территориально расположен в лесном массиве и мы во 

благо используем «эти дары природы». Так, на территории 

детского сада созданы и функционируют «Экологическая 

тропа», «Тропа здоровья», «Поляна сказок»,  мини стадион, 

которые мы используем при проведении НОД с детьми и во 

время прогулок. А здание корпуса № 1, богато коридорами и 

холлами, именно там расположились центры, направленные на 

познавательное развитие детей – это зона познавательной 

активности, центр профессий, зона творческой активности, и 

совсем недавно появилась новинка детского сада – зона 

патриотического воспитания «Явлутур-городок».   

Вы все конечно знаете требования к организации ППРС. Мы 

задействуем в своей работе не только пространство группы, но 

и приемные. На детских скамеечках, шкафчиках размещены 

цифры, буквы, ребусы, головоломки. Также, у детей есть 

возможность во время свободной игровой деятельности 

заняться своим любимым делом в спальне. Или НОД с детьми 

проходит, задействуя пространство спальни. Все доступно 

детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети прекрасно 

знают, где взять бумагу, карандаши, природный материал, 

костюмы для игр-инсценировок.  

Бывают моменты, когда ребенку просто необходимо побыть 

не рядом с воспитателем и детьми, а наедине с собой, и в этом 

случае ему помогают созданные уголки уединения. Мы 

постарались сделать их максимально комфортными для ребенка. 

Это не просто стульчики за ширмой в уголке группы, а 
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современные их предметы заменители (сухие бассейны, домики 

для игр).  

В настоящее время детский сад перестал быть местом 

обучения детей, стал местом, где ребенок играет, развивается, 

общается. Наверное, вам всем  знаком такой термин, как 

«Образовательное общение» - общение взрослых с ребенком. 

При чем, всего персонала. И наша задача научить всех взрослых 

образовательно общаться с детьми изо дня в день. Мы 

маленькими шагами двигаемся вперед в этом направлении. 

Наши педагоги строят своё общение, опираясь на партнерские 

отношения с детьми. Педагог, общаясь на равных, чувствует, 

что волнует детей, что им интересно, что им нужно и организует 

образовательный процесс в соответствии с этими интересами. А 

образовательная среда в любой момент помогает переключиться 

с одной деятельности на другую.  

И младшие воспитатели учатся общаться с детьми. Каждый 

режимный момент, будь то, завтрак, обед или ужин носит 

образовательный характер. Младшие воспитатели в общении с 

детьми  используют вопросы, которые наталкивают детей на то, 

чтобы ребенок смог подумать, сравнить и сделать 

соответствующие выводы. Это  повторение и закрепление счета, 

геометрических фигур, цвета, соотношения количества 

предметов, согласование прилагательных и существительных 

при сервировке столов (н-р, «Чего больше тарелок или 

кружек?», «А если поставлю еще 1 кружку, сколько станет?»), 

при уходе за комнатными растениями («Какого цвета листья?», 

«На какую геометрическую фигуру похожи?»), при уборке 

(«Если намочу тряпку, какая она станет?», «Полка была 

пыльная, а теперь какая?») и т.д.  Они как можно больше детей 

вовлекают в свою деятельность, конечно, с учетом возрастных 

особенностей.  Некоторые младшие воспитатели  являются 

участниками Дней открытых дверей в детском саду, активными 

участниками в проведении развлечений и праздников для 

воспитанников, а также наряду с педагогами могут стать 

участниками образовательного процесса при проведении НОД с 

детьми. Могут заменить воспитателя при проведении каких-

либо заданий. С целью повышения профессиональной 

компетенции младших воспитателей в детском саду создано 

методическое объединение «Школа младших воспитателей». В 

рамках работы которого, учатся общаться с детьми 

«образовательно». 

Даже наш рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

«Дядя Сережа с большими усами», как его прозвали дети, 

является участником образовательного общения. Приходя в 

группы в присутствии детей со своим чемоданчиком с 

инструментами, чтобы починить стульчик или столик, 

непроизвольно вносит вклад в развитие детей. Дети не только 

вспоминают и закрепляют названия инструментов, но и, те, 

кому повезет, могут  помочь забить гвоздь, молоточком 

постучать. 

Ну и конечно, неотъемлемые наши помощники в 

образовательном процессе – это наши родители. Благодаря 

которым, образовательная среда постоянно обогащается и 

наполняется. Родители вместе с детьми принимают активное 

участие в проведении развлечений, спортивных мероприятий, 

акциях, праздников, конкурсах и детских тематических 
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проектах, тем самым «проживают» все события вместе с 

детьми.  

Ну, а мы, в свою очередь, налаживаем обратную связь - 

открыто для родителей демонстрируем достижения детей. 

Значительно возросла продуктивность самостоятельной 

деятельности: в течение дня дети создают и выполняют много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и т. д.  

В группах функционируют и системно обновляются 

фотовыставки «Наша жизнь без пап и мам, организована «Почта 

детского сада», создан стенд «ОКНо» (очень короткие новости), 

на котором размещены все самые интересные моменты из 

жизни детей. Вся информация о жизнедеятельности детей 

размещена в рубрике «Новости» на сайте детского сада, 

публикуется на портале детские сады Тюменской области.  

На сегодняшний день современное общество предъявляет к 

портрету выпускника ряд требований. Современный 

дошкольник должен быть: любознательным, самостоятельным, 

отзывчивым, общительным, воспитанным, активным. Именно 

поэтому, мы расширяем границы образовательного 

пространства, привлекая социальных партнеров. 

Это сотрудничество является залогом успешного развития и 

адаптации ребенка в современном мире. Образовательная среда 

в нашем детском саду играет большую роль в гармоничном 

развитии и воспитании каждого ребенка. 

Сегодня на работе секции руководителей ДОУ, мы говорили 

о качестве дошкольного образования, о проблемах 

методического сопровождения образовательного процесса. 

Рассмотрели способы вовлечения родителей в оценку 

деятельности педагога и критерии его стимулирования по 

результативности образования детей.  

Работа нашего коллектива в следующем учебном году будет 

строиться на основе выработанных рекомендаций и 

предложений.  

Поздравляю всех с началом учебного года, спасибо за 

внимание!  
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Чиган Ирина Владимировна, 

 заместитель директора  

МАОУ «Средняя школа №4» 

 

Уважаемые коллеги, как вы думаете, какие природные стихии объединяет сфера образования? 

Кто-то из мудрецов сказал, что человек может бесконечно долго смотреть на три вещи: 

звездное небо, горящее пламя и текущую воду.  

На взгляд многих, сфера образования объединяет все эти стихии. 

Звездное небо, это бесконечный мир знаний.  

Труд педагога как пламя костра.  

Текущая вода - это педагогический процесс.  

Однако нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Инновации в педагогике символизируют 

непрерывно изменяющийся поток, который стремится найти самый оптимальный путь к сердцу и 

таланту ученика. 

Вы наверное со мной согласитесь, что если спросить «чем знаменита школа № 4», то каждый 

скажет - роботами, 3-D ручками, прототипированием, т.е. одним словом - инновациями.  

Да мы не скрываем - мы первопроходцы, нам тяжело и мы по максимуму занимаемся 

самообразованием и речь идет не об одном учителе школы, а о десятках. 

Успех нашей школы в данном вопросе заключается в поиске эффективного пути развития, 

который представляется нам как стратегия опережающих шагов, создание инновационной школы 

и главный наш девиз - «Меняйтесь раньше, чем Вас заставят» (Джек Уэлч).  

Первым шагом в этом направлении стало изменение организации 

учебного процесса через введение современных педагогических 

технологий. 

Мы понимали, что плановое повышение квалификации раз в три 

года уже не может удовлетворить профессиональные потребности 

учителя, поэтому подготовку педагогов осуществляем перманентно в 

рамках системы внутришкольного повышения квалификации. Для 

этого нам необходимо было создать условия для непрерывного 

образования и совершенствования педагогов, а самое главное 

сформировать у учителя мотивацию к совершенствованию своей 

деятельности: что-то создавать, искать, изобретать, изменять, 

достигать оптимальных результатов. В результате анкетирования по 

теме «Готовность учителей к введению инноваций»:  

 - 83% опрошенных педагогов продемонстрировали 

заинтересованность в реализуемых и предстоящих преобразованиях; 

 - 72% коллектива признали необходимость повышения своего 

профессионального уровня в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов. 

 - 100% опрошенных способны отказаться от стереотипов, преодолеть инерцию мышления и 

использовать вариативность в педагогической деятельности.  

Эти данные свидетельствуют о гибкости, открытости, готовности к диалогу и способности 

меняться и развиваться.  

Постоянный характер обучения и повышения квалификации на рабочем месте позволяет 

осуществлять не только предметную, межпредметную и внепредметную подготовку педагогов, но 

и организовать командную работу педагогов. 

Несмотря на множество нововведений, составляющих суть инновационных процессов, есть 

одно общее необходимое условие их эффективности - это наличие сплоченного, крепкого, 

дружного педагогического коллектива.  

Формирование инновационного климата  
в педагогическом коллективе как ключевого фактора  

проектирования среды развития обучающихся 
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Мы поставили перед собой цель: формирование коллектива высококлассных учителей, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания 

в соответствии с основными направления в образовании на сегодняшний день в регионе. 

Но не всем педагогам легко справиться с таким изменением их привычной деятельности. И тут 

на помощь приходят наши первооткрыватели - Браулова Н.Н., Буряк И.Г., Леднева И.В., 

Овчинникова Н.В., Маслова С.Ю., Поповичева Е.Ю., Сычёва А.А., Елисеева В.В., Безуглова Г.В. 

Накопленный нами небольшой инновационный опыт позволил школе успешно участвовать в 

проектах, победы в которых способствовали улучшению материально-технической базы школы. У 

педагогов же появился стимул к дальнейшему профессиональному совершенствованию. На базе 

школы открыт филиал электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина; лаборатория инновационного развития по использованию образовательной 

робототехники, Лего-конструирования и лего-мультфильмов в развитии творчества детей. 

Осуществляется сотрудничество с кафедрой «Информационной безопасности и математики» ТГУ 

в рамках Президентской библиотеки, проводятся моделированные уроки в режиме видеосвязи со 

школой № 2 г. Заводоуковска. Школа является опорной площадкой развития инженерно-

технического творчества школьников «Школьные наукограды инженерного и технического 

творчества учащихся» г. Москва. 

Наиболее важными при работе школы в инновационном режиме становится соблюдение 

следующих таких условий как творческая свобода педагогических работников при грамотном 

сопровождении администрации; наличие системы морального и материального стимулирования; 

создание ситуации успеха, которая важна не только для учащихся, но и для педагогов; создание 

таких условий труда, при которых педагоги не чувствуют напряжения и дискомфорта. 

«Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то новое» (Питер Друкер).  

Видимо образование, отвечающее за будущее поколение, постоянно ищет это новое. В таких 

условиях на руководительский состав возлагается еще одна функция: мотивация педагогического 

коллектива к постоянному изменению, результативному освоению нового, так рождается здоровая 

конкуренция между педагогами. Участвуя в разного рода конкурсах, педагоги пытаются достичь 

лучших результатов, следовательно, между ними возникает позитивная конкуренция..  

Вы все готовы к инновационной деятельности, 

просто находитесь на разных ступеньках лестницы.   

«Тот, кто ждет, возможно, и дождется своего часа, 

но им достанется лишь то, что осталось от тех, кто 

поторопились» (Авраам Линкольн) 

Таким образом, перед каждым учителем поставлена 

сложная, но разрешимая задача - «оказаться во 

времени».  

На Педагогическом марафоне в нашей школе мы 

вышли с предложением к присутствующим школам по 

проведению инновационных мероприятий среди школ 

города. 

Нам бы хотелось, чтобы в нынешнем учебном году: 

- был запущен проект по моделированию совместных уроков в режиме видеосвязи с другими 

школами города и района; 

- проводились конкурсы по созданию мультфильмов с использованием лего-конструирования 

среди школ города по определённой тематике; 

-учителя математики нашей школы готовы поделиться опытом по проведению уроков с 

применением ИКТ технологий по теме «Особенности преподавания математики в условиях 

информатизированной среды: Использование возможности документ-камеры, системы 

электронного голосования и интерактивной доски в преподавании геометрии». 

Наши учителя-новаторы открыты для конструктивного общения и готовы провести уроки, 

мастер-классы на базе других школ. 

Наша школа открыта для общения. Мы рады видеть вас у себя! 

Ребенок идет в школу за счастьем, а на урок за чудом. Так давайте вместе создавать такую 

современную школу, чтобы она стала для наших детей школой счастья, а каждый урок будет 

уроком чудес для наших детей! 
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Падалка Ирина Анатольевна,   

директор МАОУ для обучающихся с ОВЗ  

школа-интернат № 6 

   

Системные изменения в сфере образования, инициированные на уровне государства, требуют 

нового подхода к управлению образовательной 

организацией. В 2015 году и в нашей школе 

прошёл процесс реорганизации. У школы 

появилось два здания, два коллектива, совершенно 

разные со своими укладами и традициями.  

После объединения нас стало больше и у нас 

появились новые возможности. Каждый работник 

школы пришел к пониманию, что и как должно 

измениться в их профессиональной деятельности в 

реальности. Это требует изменений не только в 

существующем формате работы, но и новых подходов к управлению, к организации 

образовательной деятельности, к планированию, 

контролю, а также, с учетом изменения привычных 

связей, приемов, мотивов и методов 

стимулирования.  

Проанализировав нашу совместную работу, 

увидели плюсы в нашей совместной работе, также 

увидели проблемы, отработали те моменты, где мы 

упустили свою выгоду при соединении. 

Пришли к единому выводу: надо заняться 

расстановкой кадров в управленческой команде, 

перераспределением обязанностей между членами команды, стала очевидной необходимость 

«пересборки» управленческих процессов, урегулирования функциональной «загруженности» и 

ответственности управленческой команды.  

Наличие сильной команды в образовательной 

организации – залог эффективной деятельности и 

успешности любой структуры.  

По проблеме трансформации урока, 

использованию образовательной среды нам тоже 

есть чем поделиться: 

В этом учебном году нами подписаны договоры 

о сотрудничестве с Верхнепышминской школой 

имени Мартиросяна, с Тюменским 

Государственным Университетом, запланированы совместные мероприятия. Нам сегодня нужны 

новые люди, новые подходы и здесь мы будем дополнять друг друга: у нас огромный опыт, а у 

них молодые кадры. Взаимодействуем с обществом 

инвалидов, часто выезжаем на различные 

соревнования и форумы благодаря их финансовой 

поддержке. С федерацией спорта для инвалидов 

интеграция будет происходить не только в стенах 

школы: будут развиваться партнерские отношения 

в нескольких направлениях и направлены они 

будут только во благо ребенка. На это же работает 

и наш муниципальный проект «Раздвигая границы» 

- это не только дополнительные средства, но и 

Внутреннее администрирование реорганизованной  
организации 
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возможность обучающимся посетить бассейн, 

ледовый каток, проехать по святым местам 

Тюменской области, научиться ремёслам, 

например, гончарному делу.  

На сегодняшний день при наличии грамотной 

управленческой команды, творческих, мобильных 

педагогов, грамотно спланируем деятельность 

образовательной организации на новый учебный 

год. 

Много еще нерешенных проблем, но те 

преобразования, которые происходят сейчас – все это ради движения к лучшему. 
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Приложение №2  

к приказу комитета образования  

от 11 сентября 2017 года № 

Дорожная карта 

по реализации регионального стандарта изменений  в системе образования города Ялуторовска  

на 2017-2018 учебный год 

Муниципальный уровень 

 

Направления 
Содержание  

деятельности 
Форма реализации 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

Управление 

профессиональн

ым ростом 

педагогических 

коллективов по 

реализации 

регионального 

стандарта 

изменений 

в системе 

образования 

города 

Ялуторовска на 

2017-2018 

учебный год 

 

Организационно-

методическое сопровождение 

по вопросам реализации 

типового плана действий 

администрации ОО. 

Совет руководителей ОО 

Муниципальный Совет 

по развитию образования 

Ежеквартально 

1 раз в 

полугодие 

Федерягин Е.М., 
председатель 

комитета образования 

Куклина О.Б., 
заместитель 

председателя 

комитета образования,  

Филиппова Е.П., 
директор МКУ «ИМЦ» 

Улисных Н.А., 
главный специалист 

по дошкольному 

образованию МКУ 

«ИМЦ» 

Никитина Н.А., 
главный специалист 

МКУ «ИМЦ» 

Совещания 

руководителей ОО 

Не реже 1 раза 

в месяц 

Методический Совет по 

общему образованию 

ежеквартально 

Методический Совет по 

дошкольному 

образованию 

ежеквартально 

Методический Совет по 

воспитательной работе 

ежеквартально 

Муниципальная  

методическая сеть 

по отдельному 

графику  

Управление 

развитием 

методической 

культуры 

педагогических 

коллективов ОО 

по  

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам 

трансформации урока, 

занятия, проектирования 

образовательной среды. 

Организация рабочих 

(творческих) групп педагогов, 

разрабатывающих 

проблематику 

интегрированного обучения, 

обновления содержания пред-

метов, технологий обучения, 

обновления содержания  

внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в ОО. 

Единое (открытое) 

планирование мероприятий 

профессионального развития 

педагогических коллективов, 

обеспечивающее возможность 

участия педагогов из других 

ОО, родителей и представи-

телей общественности 

Муниципальная 

методическая сеть 

Методический аудит  

По отдельному 

графику 

По заявкам 

Федерягин Е.М., 
председатель 

комитета образования  
 

Филиппова Е.П., 
директор МКУ 

«ИМЦ» 
 

Улисных Н.А., 
главный специалист 

по дошкольному 

образованию МКУ 

«ИМЦ» 
 

Пермякова Т.В., 
главный специалист 

МКУ «ИМЦ», 
 

Никитина Н.А., 
главный специалист 

МКУ «ИМЦ» 
 

Комарицына О.Н., 
главный специалист 

МКУ «ИМЦ» 

Форум «Большая 

перемена» 

Апрель 2018 

года  

ЕМД Ноябрь 2017 

года, январь 

2018, март 

2018 года 

Педагогические чтения Апрель 2018 г. 

Конкурсы 

педагогического 

мастерства  

Ноябрь 2017 – 

март 2018 года 

Муниципальная 

конференция 

Август 2018 

года  

Педагогический мара-

фон:  «Организация вос-

питательной работы и 

внеурочной деятельно-

сти в ОО» «Организация 

образовательного обще-

ния в повседневной 

жизни ДОУ» 

Февраль-

апрель 2018 

года 

Межведомствен

ное 

сотрудничество 

в вопросах 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

коллективов ОО 

Проведение межведомствен-

ных профессионально-педаго-

гических мероприятий по 

совместной разработке компо-

нентов образовательного 

процесса (программ профори-

ентационной направленности, 

профильного обучения, вос-

питания, дополнительных 

общеразвивающих программ); 

предметно-развивающей сре-

ды  для организации внеуроч-

ной и воспитательной деяте-

льности с организациями 

дополнительного образова-

ния). 

Межведомственные 

Советы, Комиссии 

В течение года  Федерягин Е.М., 
председатель 

комитета образования 

Филиппова Е.П., 
директор МКУ 

«ИМЦ» 

Комарицына О.Н.., 
главный специалист 

по социально-

воспитательной 

деятельности 

МКУ «ИМЦ» 

Улисных Н.А., 
главный специалист 

по дошкольному 

образованию МКУ 

«ИМЦ» 
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Приложение №1  

к приказу комитета образования от 11 сентября 2017 года  

 

Дорожная карта 

по реализации регионального стандарта изменений  в  системе образования города Ялуторовска  

на 2017-2018 учебный год 

Уровень образовательной организации 

Направления/ 

цель 
Содержание деятельности 

Формы  

и техно 

логии 

реали 

зации 

Сро

ки 

Ответ

ствен

ные 

Ожидаемый результат 

Трансформа

-ция урока, 

занятия  

Организация образовательного общения с 

детьми в течение всего дня; 

повышение продуктивности деятельности 

детей; 

развитие детской инициативы; 

развитие детей через интеграцию предметов; 

использования в повседневном учебном 

процессе каждым педагогом технологий 

интенсивной групповой и командной 

работы, проектных технологий; 

обновление содержание предметов 

естественно-научного цикла с учетом 

изменений запросов обучающихся и 

особенностей региональной политики,  

проведение уроков, занятий в 

разнотрасформируемом пространстве, в том 

числе на производстве.  

   Памятки образовательного 

общения; 

использование продуктов детской 

деятельности в оформлении среды; 

реестр игр формирующих 

произвольность поведения; 

реестр междисциплинарных 

уроков и мест вне ОО для их 

проведения; 

откорректированные КТП; 

модель оптимального расписания; 

набор педагогических приемов, 

техник, платформ обучения; 

контрольно-измерительные 

материалы оценки достижения 

учащимися планируемых 

результатов трансформируемого, 

интегрированного урока; 

оценочный лист 

трансформируемого, 

интегрированного урока. 

Проектирова

ние среды 

развития 
(Отработка 

технологий 

профессионал

ьного разви-

тия педагоги-

ческого кол-

лектива в 

проектирован

ии изменений 

образо-

вательного 

пространства) 

Моделирование социально-образовательных 

сред**: 

предметной среды урока/занятия; 

предметно-развивающей среды; 

социально-культурной среды; 

профессиональной среды; 

здоровьеформирующей/ 

здоровьесберегающей среды. 

Формирование социально-культурной среды.  

Организация деятельности детско-взрослых 

сообществ. 

Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 

Построение воспитательной работы на 

принципе «событийного подхода»,  

культурных практик. 

   Инвариант кружкового движения; 

календарь школьных событий и 

дел; 

карта коллективных культурных 

практик; 

атлас техник и приемов 

взаимодействия с родителями; 

модель организации клубного 

пространства; 

регламент гибкого использования 

помещений и прогулочных зон. 

Перезагрузка 

делового 

оборота 

Оптимизация штатных расписаний; 

актуализация должностных обязанностей 

административного персонала, 

педагогических работников; 

ревизия  и персонификация форм и методов  

контроля; 

клиентоориентированность и 

технологичность администрирования 

изменений. 

 

   Достижение коллективом 

запланированных результатов 

по всем направлениям 

деятельности. 

Модель мобильной структуры 

управления; 

набор новых нестандартных форм 

работы с коллективом; 

шаблон распределения 

функционала команды; 

набор оптимальных техник 

управленческого аудита, 

эффективная система стимулиро-

вания педагогических работников; 

оцифрованная система оценки 

деятельности педагога; 

включение родителей в систему 

оценки деятельности педагога. 
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По результатам анализа реализации социального договора за 2016-2017 учебный год,  представленного 

администрацией ОО,  актуальными с прошлого учебного года остаются следующие направления, которые необходимо 

включить в Дорожную карту.  

 

 

Примечание: основная задача, заключается в "наполнении" карты КОНКРЕТНЫМИ, ПОНЯТНЫМИ и 

ПРИНИМАЕМЫМИ (исполнителями на всех уровнях) МЕРОПРИЯТИЯМИ. Вариант исполнения ДК ОО с 

детализацией осуществления на уровне каждого члена коллектива, с разверсткой на учебный год, является  более 

предпочтительней, потому что будет исключена возможность не исполнения! 

 

 

Направление 
Проблемы/перспективы 

по итогам 2016-2017 года 
Содержание деятельности 

Отработка технологий 

социально- 

профессионального и 

личностного развития 

педагогических 

коллективов 

Остаются проблемы в привлечении 

большего количества членов коллектива к 

корпоративным мероприятиям, а также 

некоторая закрытость и нежелание 

взаимодействовать отдельных членов 

коллектива. 

 В перспективе: 

- организация дополнительных 

психологических всеобучей, 

консультирования; 

- поиск новых, нестандартных форм работы с 

коллективом. 

Формирование медиативной культуры 

педагогов: формирование навыков 

бесконфликтного общения, экологической 

культуры языка, речевого этикета 

Поддержка социальной активности 

педагогов 

Развитие корпоративного стиля 

формального и неформального общения, 

дресс-кода педагогического коллектива 

Обеспечение 

преемственности  в 

работе коллектива в 

содержании 

образования, технологий 

обучения, требований к 

результатам, устранение 

разобщенности 

 

Реализация планов межуровневого 

взаимодействия между дошкольными 

образовательными организациями и 

школами. 

Совершенствование   единой  работы  

педагогов по совместной деятельности в 

параллели: 

Продолжить взаимодействие педагогов ДОУ 

и школ,  

межпредметное взаимодействие  педагогов 

при составлении рабочих программ по 

предмету и оценке метапредметных 

результатов. 

Активизировать практику взаимопосещения 

уроков, результаты посещения уроков 

обсуждать на методических объединениях, 

оказывать консультативную помощь 

учителям, испытывающим трудности 

методического характера. 

Совместная разработка единых подходов 

(требований): 

-К организации образовательной 

деятельности с дошкольниками старших и 

подготовительных групп ДОУ (6-7 лет) и 

обучающихся 1-х и 2-х классов НШ (7-9 

лет); 

-К обеспечению преемственности в 

формировании предметных знаний и 

умений у обучающихся 4-х и 5-х классов; 

-К проведению урока с пятиклассниками в 

условиях многопредметности 
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